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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

5 февраля 2013 года завершил свои труды Освященный Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви. В работе Архиерейского Собора, в состав которого входит 290 иерархов, приняли участие 280 из
них. Треть епископов — 88 — были рукоположены в
последние четыре года. Заседания Собора проходили
в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Во свидетельство единства Русской Православной Церкви на Собор прибыли Преосвященные из
247 епархий России, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а
также епархий, находящихся в дальнем зарубежье.
1 февраля отмечалась четвертая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Этот день ознаменовался соборным богослужением в Храме Христа Спасителя всего
сонма архипастырей Русской Православной Церкви
во главе с ее Предстоятелем.
В тот же день состоялась встреча членов Архиерейского Собора с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, в ходе которой обсуждались
ключевые вопросы церковно-государственных отношений. Глава Российского государства дал высокую
оценку трудам Русской Православной Церкви, а также
ответил на ряд вопросов архипастырей.
2 февраля, в первый день работы Собора, с докладом о жизни и деятельности Русской Церкви к соборянам обратился Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Предстоятель подробно описал
различные аспекты внутрицерковной жизни, а также
церковно-государственных и церковно-общественных отношений на всем каноническом пространстве
Русской Православной Церкви. В докладе были затронуты, в частности, вопросы, связанные с образованием
новых епархий и созданием митрополий, жизнью приходов за рубежом, финансово-хозяйственные аспекты
деятельности Церкви и различные темы духовного
образования. Прозвучала оценка миссионерского, молодежного и социального служения Русской Церкви
за последние годы. Также Святейший Патриарх затронул вопросы информационной деятельности Церкви,
ее диалога с обществом и государством. Предстоятель
поделился своим видением межправославных и межхристианских отношений, взаимодействия с представителями других религий.
Члены Собора заслушали доклад Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в котором он дал оценку текущему положению
канонического Православия в пределах Украины.
В последующие дни члены Архиерейского Собора в духе церковного единомыслия приняли ряд
документов, предложенных для рассмотрения Межсоборным присутствием:

«Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси»;
«Положение о составе Поместного Собора
Русской Православной Церкви»;
«Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных»
- Церковь убеждена, что упомянутые технологии не
должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу — использование
традиционных методов идентификации личности,
применяемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата.
Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора,
обработки и учета персональных данных и личной
конфиденциальной информации. Реализацию права на
доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями. Церковь считает недопустимым
принудительное нанесение на тело человека каких-либо
видимых или невидимых идентификационных меток,
имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств в тело человека;
«Позиция Русской Православной Церкви по
реформе семейного права и проблемам ювенальной
юстиции» - Церковь утверждает, что государство
не имеет права на вмешательство в семейную жизнь,
кроме случаев, когда существует доказанная опасность
для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка
и когда эту опасность нельзя устранить через помощь
родителям и через методы убеждения. При этом действия государственных органов должны быть основаны
на четких и однозначных правовых критериях. Именно
родители должны определять методы и формы воспитания детей в границах, очерченных необходимостью
обеспечения жизни, здоровья и нравственного состояния
ребенка. Это является Богом предначертанным правом и обязанностью родителей. Недопустимо, чтобы
вмешательство государства в жизнь отдельных семей,
которое видится оправданным лишь в исключительных ситуациях, приводило к подрыву института семьи
прямым государственным или поощряемым государством общественным регулироваанием семейных процессов, к ограничению стремления родителей воспитывать детей в традиционных культурных, религиозных,
социальных и иных ценностях.
Современному подходу ряда стран к ювенальной
юстиции (включающему правоприменительную практику, а также формируемую правовую и социальную
культуру) свойственно искусственное противопоставление правам родителей прав ребенка и придание по-
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следним безусловного приоритета, что противоречит
библейским основам семейных отношений, ибо нельзя
расширять права детей за счет сужения прав их родителей, а также искусственно противопоставлять права одних правам других. Наряду с правами детей должно
быть признано наличие их обязанностей, в том числе
в отношении родителей и семьи. Не может существовать прав детей на духовно и нравственно необоснованное непослушание родителям, на безнравственные
действия и половую распущенность, на неуважение к
старшим и сверстникам, на дурное поведение.
Церковь не видит объективных и убедительных
причин для внедрения системы ювенальной юстиции
в том виде, в каком она распространена в ряде зарубежных стран. Показательно, что в национальном и
международном законодательстве прочно закреплено
преимущественное право родителей на воспитание детей. Какое-либо ущемление этого права справедливо не
приемлется широкими кругами общества. Церковь поддерживает эту обеспокоенность и солидарна с ней;
«Позиция Русской Православной Церкви по
актуальным проблемам экологии» - Церковь свидетельствует о единстве сотворенного Богом мира и предлагает целостную картину человеческого бытия. Слово
Божие учит, что окружающий мир является домом, который создал Господь и в котором Он поселил человека
(Быт. 1:28). Поэтому человек является домоправителем сотворенного мира и призван поклоняться не природе, а единому Творцу (Рим. 1:25). В свете Священного
Писания экологическая деятельность понимается как
заповеданное Господом обращение человека с тварным
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миром. Бог благословил человеку пользоваться материальными благами для поддержания его телесной жизни
(Быт. 1:29). Книга Бытия также свидетельствует,
что Господь открыл человеку возможность познавать
и изучать творение, так как обладать и владычествовать над ним (Быт. 1:28) в соответствии с замыслом
Божиим невозможно без знания законов природы. Одним
из последствий грехопадения первых людей явилось нарушение богоустановленных отношений между ними и
природой. Человек стал руководствоваться прежде всего
эгоистическими и потребительскими побуждениями.
Поэтому экологическая деятельность не достигнет желаемых результатов, если люди не будут стремиться
преодолеть свое отчуждение от Бога и жить по Его заповедям.
Была утверждена новая редакция Устава Русской Православной Церкви с учетом внесенных в него
поправок.
Архиерейский Собор также принял решение об
общецерковном прославлении преподобного Далмата
Исетского, прославленного ранее в соборе местночтимых Сибирских святых.
В заключение Освященный Архиерейский Собор принял Постановления и обратился с Посланием
к клиру, монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви.
Все дни работы Собора предварялись служением Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. На богослужениях в эти дни возносились сугубые
молитвы о благополучном проведении Архиерейского
Собора.

Роль Евхаристии в жизни христианина по мысли святителя Игнатия Брянчанинова
(Слово в Великий Четверток на литургии. О Святых Христовых Тайнах)
Еще псалмопевец Давид пророчествовал (Пс.
103: 15) о некоемом чудном хлебе, который в отличие
от обыкновенного вещественного хлеба, укрепляющего тело, должен укреплять сердце человеческое. А оно
нуждается в укреплении, т. к. страшно поколебалось
от грехопадения человека, и увлекается воля обладающим ею грехом. Господь наш Иисус Христос - «хлеб
жизни», совершающий укрепление сердца человеческого, поколебленного при грехопадении.
Соединяясь в Евхаристии со всесвятой Плотью
Господа христианин становится «плотью от плоти
Его и костью от кости Его». Посредством таинства
«непотребные плоть и кровь естества нашего и отверженного должны быть заменены в естестве, которое
обновил Богочеловек, всесвятою Плотью и Кровью
Богочеловека» (св. Исаак Сирский). Рожденные в
Крещении от Бога рождаются в новую жизнь, а пища
в этой новой жизни - Плоть и Кровь Богочеловека,
приуготовляемая Святым Духом, как и рождение совершается от Святого Духа.

Действие Святых Христовых Тайн обнаруживаются в действиях обновленных людей, которые
смиренны и просты, чужды эффекта, потому что и
Бог смирил Себя и в Святых Тайнах, предлагаемых в
виде обыкновенной пищи. Но за глубоко смиренной
наружностью причащающихся скрыта великая слава: «Причащающиеся Пресвятого Тела и Пресвятой
Крови стоят с ангелами и архангелами, и горними силами, одеянные в самую царскую Христову порфиру,
препоясанные оружием духовным. Этим я еще не сказал ничего великого: они бывают облечены в Самого
Царя» (свт. Иоанн Златоуст).
В Крови Христовой - душа Его. В противоположность ветхозаветному запрету на вкушение крови,
Христос приглашает всех к употреблению Его Крови.
Поэтому в причащении Святых Тайн ясно ощущается
соединение души Христовой с душой причащающегося, и тогда душа начинает чувствовать прежде недоступные ее падшему состоянию успокоение, мир,
кротость, смирение, любовь ко всем, отчуждение от

4

март

земного и преходящего, стремление к жизни будущего века. Сам Господь сказал об этом научении
души христианской от Его души: «Научитесь от
Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11: 29). Но такие
чувствования приходят к человеку не сразу, а по
прошествии некоторого времени и при постоянной благочестивой и внимательной жизни.
Эти благодатные изменения делаются ощутимее для самого человека и заметнее для окружающих (печать благодати на лице, спокойствие во
всех действиях, поведение сдержанное и целомудренное).
Изменения внутреннего сокровенного человека можно описать как укрепление воли и ума,
доставляющих правильность пожеланиям и влечениям души и тела, освобождение их от страстей,
влекущих за собой страдания и болезни.
Более того, свт. Игнатий говорит о том, что
душа причащающегося напояется обоженными
свойствами Христовой души, которой свойственно все человеческое, кроме греха. Причастие - это
духовная пища, которая сообщает душе качества
свойств души Христовой. Это теснейшее единение со Христом в причащении Его Тела и Крови
Сам Господь называет необходимым условием нашего спасения: «Я хлеб живый, сшедший с небес;
ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира... истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»
(Ин. 6: 51, 53-54).
Поэтому святые отцы установили частое, а в
древности даже ежедневное причащение «жизни
Христовой», чтобы постоянно совершалось обновление человека свойствами Богочеловека. «Частое
причащение жизни, - сказал Василий Великий, - что
иное значит, как не частое оживление?». Постоянно
поддерживаемое обновление истребляет смерть, приобретенную грехопадением, и жизнь вечная - Христос
- вселяется в человеке.
Еще одно действие Святых Тайн свт. Игнатий
описывает как действие меча обоюдоострого, как
суда, оправдывающего проводящих жизнь богоугодную; суда, врачующего погрешности временными наказаниями тех, кто ведет жизнь недостаточно богоугодную, чтобы исправить и отвратить отвратить от
вечного осуждения; и поражающего казнями тех, кто
дерзает приступать к причастию, проводя жизнь греховную и нераскаянную, противную заповедям Христовым. Поэтому ап. Павел заповедует: «... кто будет
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,

виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест
от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны
и больны и немало умирает» (1 Кор. 11: 27- 30).
Приступать к Святым Тайнам возможно только
после тщательного приготовления, которое состоит
во внимательном исследовании не только своих поступков, но и помышлений, замечании даже малейших
уклонений от заповедей Христовых, очищении себя от
согрешений исповедью и покаянием. Такому тщательному приготовлению способствует чтение Священного Писания, святоотеческих трудов, молитва, воздержание, смиренное сознание своего недостоинства
и сознание величия Божия, неизреченной благости и
любви к нам Спасителя Господа Иисуса Христа даже
до пролития Своей Крови за людей. Необходимо держаться постоянной благочестивой жизни, а уклонение
от нее исправлять решительным раскаянием и исповедью. И всегда причащаться следует с сокрушением
духа, полном сознании своего недостоинства, с принесением благодарения и славословия за драгоценней-
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ший божественный дар.
Что же делать, если все мы недостойны этого
дара? Но не принимать его - значит обречь себя на
вечную смерть. Вот что пишет свт. Игнатий: «Удаляющийся от причащения Святых Тайн отчуждается от
Христа, предоставляется самому себе, своему естеству,
пораженному вечной смертью. Вечную смерть уничтожает в человеке, внутри его, в уме и сердце, един Христос... Если не будет совершено этого, - вечная смерть
пребудет в человеке, пребудет как начало и залог вечной погибели».
Ведущие легкомысленную и недобродетельную
жизнь и принимающие Святые Тайны недостойно караются милосердием Божиим, подвергаются временным наказаниям с целью спасения в вечности. «Рассеянная, невнимательная жизнь, не озаренная и не

новен будет против Тела и Крови Господней» (1 Кор.
11: 27). И еще: «Если отвергшийся закона Моисеева,
при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и
не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет» (Евр. 10: 28-29).
Действие Святых Тайн таково, что, по мысли
свт. Игнатия, они действуют и на врагов нашего спасения - демонов, ограждая от них человека, достойно вмещающего их в себя. Но и духи злобы особенно
нападают на причащающихся, что свидетельствует о
величайшей важности и пользе Святых Тайн. «Эта
невидимая брань, воздвигаемая духами злобы на причащающихся, служит свидетельством величайшей важности и пользы Святых Тайн. Драгоценно сокровище,

руководимая Словом Божиим, направленная по представлениям собственного разума, по влечениям грехолюбивых сердца и тела, оставляя человеку тщетное
имя христианина, лишает его основательного богопознания и самосознания, лишает достойного понятия
о Святых Тайнах, лишает приличествующего приготовления пред принятием их, приличествующего настроения и состояния при принятии, необходимого
хранения по принятии» (свт. Игнатий).
Причащающиеся в состоянии произвольно и
намеренно греховной жизни, при впадении в смертные грехи, при неверии навлекают на себя казни уже
не исправительные, но казни решительные, навлекают
на себя вечную муку. Преступление это равно преступлению, которое совершили убийцы Богочеловека.
Апостол Павел предупреждает: «... кто будет
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, ви-

к получению которого так усиливаются не допустить
человека враги его!» (свт. Игнатий).
В заключении свт. Игнатий еще раз говорит
о значении обновляющей благодати Святых Тела и
Крови Христовых на христиан, присовокупляющих
собственный подвиг благочестивой жизни, борьбы со
страстями и демонскими нападениями: «По осенении
подвижника благодатью Тело и Кровь Христовы оживотворяют его, возбуждая в нем новые, доселе бывшие
ему вовсе неизвестными, духовные, высшие разумения
и ощущения, открывают Божественные таинства, исполняют действий Святого Духа, доставляют смирение, несравнимое по глубине его и по производимому
им чудному успокоению с смирением, доставляемым
страданиями под гнетом страстей и падших духов».
Материал подготовила Татьяна Грицышина
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Детская исповедь
Как понять, готов ли ребенок идти на первую
исповедь?
Ребенок не готов к исповеди, если не может на
себя критично взглянуть. Для священника неготовность ребенка сразу видна. Если на самые простые вопросы вроде: «Может быть, ты не слушался родителей?» - ребенок отвечает: «Нет, я всегда слушаюсь»,
то сразу видно, что он говорит не о себе реальном и

грешном, а о том, какие у него есть представления о
правильном поведении. И это для определенного возраста совершенно нормальное поведение. Ребенок
знает, что он вообще-то хороший, а то, что и хорошие люди могут совершать плохие поступки, он еще

не может понять. В пять-шесть лет - это признак нормального развития, поскольку ребенок должен жить с
ощущением, что он хороший и его все любят. Гораздо
хуже, если ребенок будет на все вопросы о грехах соглашаться и говорить: «Я мешаю родителям, я плохо
себя веду». Это будет признаком не покаяния, а усвоенной роли плохого ребенка и заниженной самооценки. Ребенок, который внутренне созрел для исповеди,
на вопросы священника будет отвечать с рассуждением: «Такого-то греха у меня нет, такой есть, а этот совсем немного».
С какого возраста ребенок должен
идти на исповедь? Существуют ли исключения?
Дети исповедуются обычно с семи лет.
Иногда первая исповедь воцерковленного
ребенка совершается раньше семилетнего
возраста после серьезного проступка, который сам ребенок осознает как грех. Родители объясняют ребенку, что причащаться с
таким грехом без исповеди нельзя, а ребенок
сам принимает решение исповедоваться. В
данном случае, пока ребенку не исполнилось
семи лет, он может продолжать причащаться и без исповеди, если не будет совершен
другой серьезный грех. С семи же лет дети
обычно исповедуются перед каждым причастием, как это делают взрослые. Исключения, конечно же, бывают - кто-то и в шесть
лет очень серьезно исповедуется, а кто-то и
в восемь лет не может на себя взглянуть со
стороны. Важно, чтобы родители не переусердствовали в последнем случае, заставляя
ребенка исповедоваться.
Нужно ли заставлять ребенка идти
на исповедь?
Ребенка нельзя принуждать к исповеди - покаяние должно быть искренним и
совершенно свободным. Ребенок может подчиняться родительскому авторитету, но при
этом в нем не будет происходить духовного
возрастания. Повзрослев, ребенок откажется исповедоваться вообще. Мне кажется, что
духовный рост гораздо важнее факта исповеди.
Как готовить ребенка к первой исповеди?
Ребенку можно помочь продумать свою первую
исповедь, побеседовав с ним о том, какие могут быть
грехи, чем мы можем оскорблять Бога и людей. Для
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этого можно перечислить основные заповеди Божий,
объяснив каждую из них. Не стоит напоминать ребенку его конкретные проступки, настаивая, чтобы он не
забыл их исповедовать. Также ребенку необходимо
объяснить, что произнесение грехов на исповеди - это
еще только начало покаяния и очень важно, чтобы он
не повторял их.
Поскольку дети часто волнуются на исповеди,
особенно, если они исповедуются редко, лучше предложить ребенку написать свои грехи на листочке бумаги, по которому можно прочитать грехи на исповеди.
Но родители не должны писать грехи за ребенка на
бумажку, которую он прочитает на исповеди.
После исповеди родители не должны нарушать
тайну исповеди и пытаться узнать грехи своих детей,
или расспрашивать детей, что священник сказал им на

исповеди.
При подготовке к исповеди можно пользоваться книгами, такими, как «В помощь кающемуся», где
для напоминания перечисляются возможные грехи.
Особенно это нужно, когда ребенок исповедуется
впервые или исповедовался еще не часто. Но детям
лучше не пользоваться перечнем грехов, составленным для взрослых, чтобы прочитанное не направило
раньше времени детский ум в ту сторону, куда мысль
еще не заходила в силу своей детской чистоты. Неудачно заданный вопрос на исповеди или прочитанное
название греха может не только не уберечь ребенка
от него, а напротив - возбудить в нем интерес к этому
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греху. Поэтому при разговоре с ребенком о возможных грехах надо быть очень осторожным и называть
только самые общие грехи. Можно ребенку объяснять
те грехи, которые он может не считать грехами, например, компьютерные игры со всевозможными «стрелялками», долгое просиживание у телевизора и т.д.
Но не стоит ребенку рассказывать о тяжелых грехах,
надеясь на Бога и Его глас в душе человеческой - совесть.
Для ребенка от семи до десяти-одиннадцати лет
(до начала переходного возраста) можно использовать
следующий перечень грехов.
Грехи по отношению к Богу. Забывал молиться
утром и вечером, до и после еды. Редко исповедовался
и причащался. Не благодарил Бога за Его благодеяния.
Грехи по отношению к старшим. Не слушался
родителей или учителей. Пререкался с ними.
Грубил старшим. Брал что-либо без разрешения. Гулял без разрешения. Обманывал старших. Капризничал.
Плохо себя вел на уроках. Не благодарил родителей.
Грехи по отношению к младшим. Обижал младших. Грубил им. Издевался над животными. Не заботился о домашних животных.
Грехи по отношению к друзьям и одноклассникам. Жадничал. Обманывал. Дрался.
Обзывался обидными словами или кличками.
Часто ссорился. Не уступал, проявлял упрямство. Ябедничал.
Обязанности. Не убирался в комнате.
Не выполнял поручения, которые давали родители. Не делал или делал небрежно домашнее задание.
Вредные привычки. Много смотрел телевизор. Много играл на компьютере.
Перечисленных грехов вполне достаточно, чтобы дать ребенку правильное направление мысли, остальное ребенку подскажет его совесть.
После вступления ребенка в период переходного возраста перечень возможных грехов можно несколько дополнить:
Ругался нецензурно. Пробовал курить. Пробовал спиртные напитки. Смотрел непристойные картины или фильмы. Было вольное обращение с противоположным полом.
Этим списком можно также ограничиться, вновь
надеясь на то, что направление мысли задано, а более
серьезные грехи совесть не даст забыть.
Что делать, если ребенок не может преодолеть
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страх и подойти к священнику?
Исповедь совершается перед крестом и Евангелием, которые напоминают о том, что исповедь принимает Бог, а не священник, который является только
свидетелем исповеди. Поэтому можно исповедоваться, как обращаясь к священнику, так и просто перечисляя грехи, не обращаясь непосредственно к священнику.
Хотелось бы, чтобы ребенок усвоил правильное
понимание исповеди. Священник у креста и Евангелия - это не судья, который будет решать, насколько
дурной поступок ты сделал. Исповедь для ребенка
должна быть духовной «врачебницей». В кабинете
врача сидит доктор, который нас лечит, и медсестра,
которая помогает врачу. Так и на исповеди: мы стоим
на исповеди перед Богом - Врачом наших душ и свя-

щенником, который словно медсестра просто помогает исповедоваться. Если исповедь - это судилище, то
чем больше грех, тем труднее идти на исповедь. А если
исповедь - это врачебница, то чем больше грех, тем быстрее ребенок пойдет на исповедь.
Обычно исповедь происходит перед причастием, поэтому воцерковленные дети исповедуются
примерно один раз в две-три недели. Исповедоваться
можно и без причащения.
Частая исповедь, совершаемая ребенком без
принуждения, способствует его нравственному взрослению и ответственности за свои поступки. При этом
родители должны своим примером приучать ребенка
к частой исповеди, сами прибегая к этому таинству.
протоиерей Илья Шугаев

О чинопоследовании Елеосвящения
1. Богословские и библейские основания таинства
Елеосвящения
Согласно определению составленного святителем Филаретом Московским Катехизиса, «Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела
елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные» . По словам
святителя Симеона Солунского, «елей [таинства] есть
елей святой по силе священнодействия, и исполнен
божественной силы, и вместе с тем, как умащает чувственно, он просвещает и освящает и души, укрепляет силы, как телесные, так и духовные, исцеляет раны,
уничтожает болезни, очищает от нечистоты греховной
и имеет силу подавать нам милость Божию и умилостивлять Его».
В древности елей, то есть масло оливкового дерева, использовался очень широко. В Ветхом Завете о
нем говорится и как о важнейшем продукте питания,
и как о неотъемлемой принадлежности храмового богослужения (хлеб, входивший в состав жертвоприношений, изготовлялся с добавлением елея, елей горел в
лампадах Храма, им помазывались священники при их
поставлении, а также жертвенники и принадлежности
Храма и т.д.), и, наконец, как о лекарстве (см., напр.,
Ис. 1:6). Помимо того, елей наделялся символическим
значением — как знак милости Божией и радости о
жизни по заповедям. В культуре античности елей также занимал важное место, особенно в медицинской
практике.
Именно елей, а также вино, описаны как врачеб-

ное средство в притче Господа нашего Иисуса Христа
о милосердном самарянине: «Некоторый человек шел
из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым … Самарянин же некто, проезжая,
нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино» (Лк. 10:30,
33-34). Итак, с внешней стороны таинство Елеосвящения тесно связано с древней практикой врачевания
ран и болезней при помощи помазания елеем. Но церковное таинство к этой практике отнюдь не сводится.
Согласно Евангелию, апостолы, по повелению Христову, «многих больных мазали маслом и исцеляли»
(Мк. 6:13). Очевидно, что эти исцеления совершались
не просто благодаря медицинским свойствам елея, но
благодатью Божией, так как апостолы исцеляли силой
и властью, полученной от Самого Христа.
Об исцелении через Елеосвящение пишет апостол Иаков, брат Господень: «Болен ли кто из вас,
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак.
5:14-15). Это свидетельство лежит в основе церковного таинства Елеосвящения. Болящего в таинстве исцеляет не елей как таковой, а молитва веры, и восставляет больного Сам Господь. Помазание служит лишь
внешним знаком, указывающим на внутренее содержание таинства — молитву веры и отпущение грехов.
Отпущение грехов является неотъемлемым
аспектом таинства Елеосвящения. Болезнь и грех свя-
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заны между собой — об этой связи пишет сам апостол
Иаков в начале своего послания: «Сделанный грех
рождает смерть» (Иак. 1:15). Как смерть и тленность
человеческой природы есть следствие грехопадения,
так и личные грехи человека могут быть причиной
усугубления болезни. Это соотносит Елеосвящение с
таинством Покаяния — первое восполняет второе,
особенно для тяжелобольных, но не отменяет его.
Согласно церковной традиции, Елеосвящение предпочтительно совершать вместе с исповедью. В некоторых случаях преподание больному таинства Покаяния
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причине благодатного действия таинства не на тело
лишь, но и на душу человека, отцы Церкви находили
возможным совершать его не только над страждущими телесными недугами.
По свидетельству отцов и учителей Церкви, уже
с первых веков христианства это таинство совершалось над кающимися и было одним из средств присоединения к Церкви тех, кто отпал от нее по причине
тяжести своих грехов. Как писал еще в III веке Ориген, «существует отпущение грехов... через покаяние,
когда грешник омывает слезами ложе свое... В этом
исполняется то, что говорит апостол: Болит ли
кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя... »
(Гомилии на Книгу Левит, II. 4). По словам святителя Иоанна Златоуста, священники «не только
возрождают нас [в Крещении], но и имеют власть
прощать грехи, сделанные после того: Болит ли
кто в вас — сказано, — да призовет пресвитеры
церковныя... » (О священстве III. 6). Святитель
Симеон Солунский свидетельствует, что в его
эпоху — начало XV века — в Византии «всякому, впавшему в грехи и исполнившему правило
покаяния, готовящемуся к приобщению [Святых
Таин] и получившему прощение от [духовного]
отца», грехи оставлялись «через священнодействие и помазание Елеосвящения, как пишет [Иаков,] брат Господень» (Вопросоответы Гавриилу
Пентапольскому, 72). Именно этим обусловлено
совершение общего Елеосвящения над всеми желающими накануне праздника Пасхи, когда Церковь особенно призывала грешников примириться с ней.
2. Краткая история развития
чинопоследования

может оказаться и вовсе невозможным, и тогда Елеосвящение остается единственным средством разрешения его от грехов.
Но если прощение грехов также составляет содержание таинства Елеосвящения, то позволительно
ли прибегнуть к нему и тем, кто не является тяжелобольным? Церковное предание свидетельствует в
пользу подобной практики, хотя и с оговорками. По

Истоки чина Елеосвящения — в апостольской практике помазывать больных освященным
елеем, совершая усиленную молитву о них. В ранней Церкви освящение елея обычно происходило
во время Евхаристии. В рукописях древних редакций богослужебных книг сохранился целый ряд
молитв над «елеем больных», освящаемым на литургии или вне ее. Нередко елей предписывалось освящать вместе с водой. Еще одним священнодействием,
совершавшимся над болящими, было возложение рук
епископа или священника (см. Мк. 16:18 «... возложат руки на больных, и они будут здоровы»; ср. Деян.
28:8). Существовало также множество отдельных молитв о больных — в том числе, предназначенных для
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чтения в той или иной конкретной болезни. Все эти
элементы легли в основу чинопоследования Елеосвящения.
В византийских рукописях с X-XI вв. постепенно получает распространение развернутый чин, предполагающий совершение семи Божественных литургий — целую неделю подряд или же одновременно в
нескольких храмах. На проскомидии этих литургий
освящался елей, а в конце службы — совершалось помазание болящего. Впоследствии семь литургий были
заменены семью помазаниями, предваряемыми — как
на литургии — чтением Апостола и Евангелия с сугубой ектенией. Для
семи
помазаний
были выбраны семь
молитв, взятых из
числа либо молитв
о болящих и освящения елея для них,
либо из чинов таинства Покаяния.
Кроме того, при
каждом помазании
читалась имеющая
древнее
происхождение молитва
«Отче святый, Врачу душ и телес...», а
цикл всех помазаний увенчивало возложение на больного Евангелия. Этот
чин
предварялся
вечерней и утреней, на которых вместо рядовых песнопений пелись особые — о болящем. В такой форме
чин получил широкое распространение — в том числе, на Руси, где он с конца XIV века вытеснил собой
более древнюю традицию, где Елеосвящение состояло
лишь из одной-двух молитв над елеем, к которым могли присоединяться молитвы в той или иной болезни.
С XV века особые песнопения Елеосвящения
отделились от специальных вечерни и утрени и образовали начальную часть чинопоследования, которое
окончательно приобрело свой современный вид: 1)
серия псалмов и песнопений о болящем; 2) молитва
освящения елея; 3) цикл из семи помазаний с молитвой «Отче Святый...», предваряемых чтением Апостола и Евангелия (которые, как на литургии, обрамлены прокимном, аллилуиарием и сугубой ектенией)
и очередной молитвой; 4) возложение Евангелия на

голову больного, с чтением молитвы, и отпуст. При
этом выбор конкретных молитв и чтений из Апостола
и Евангелия был предметом постоянных изменений,
вплоть до наступления эпохи печатных изданий.
3. Последование Елеосвящения
Чин Елеосвящения, представленный в современном Требнике, должен совершаться без сокращений и с благоговением. Следует обратить особое
внимание на качество елея, используемого в таинстве.
По той причине, что символизм этого вещества в Свя-

щенном Писании и у святых отцов Церкви связан
только и исключительно с плодом масличного дерева,
а не других растений, масло Елеосвящения должно
быть оливковым. Смешение его с маслами, полученных из иных растений, а тем более — замена оливкового масла иным, допускается лишь в крайнем случае.
Елей в таинстве смешивается, согласно традиции ранней Церкви, с водой — или, как указано в Требнике, с
вином, вытеснившим в византийской практике воду в
чине Елеосвящения.
По Требнику, чин Елеосвящения совершается
над больным, возле его одра. Весьма желательно совершение чина Елеосвящения, или Соборования,
собором пресвитеров, то есть несколькими (в идеале
— семью) священниками вместе. Согласно церковной
традиции, принимать Елеосвящение можно только
один раз в течение одного заболевания. Более одного
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раза в одной и той же болезни Елеосвящение может
быть преподано лишь в виде исключения — если та
приняла особенно затяжной характер.
В пастырской практике встречаются случаи невозможности совершить над больным полный чин
Елеосвящения — например, в условиях реанимационного отделения. В связи с этим Священный Синод
благословляет совершение в таких случаях сокращенного чина Елеосвящения, в котором канон и прочие
песнопения, некогда входившие в совершавшиеся отдельно вечерню и утреню о болящем, прочитываются
священником заранее (или же опускаются), а цикл из
семи помазаний, восходящих к практике совершения
семи литургий, заменяется одним.
Поскольку существенной стороной таинства
Елеосвящения является отпущение грехов, при решении вопроса об участии в этом таинстве детей следует
руководствоваться теми же правилами, какие относятся к таинству Покаяния. В частности, таинство Елеосвящения не должно преподаваться детям младше семилетнего возраста без особой необходимости.
4. Общее соборование
В соответствии с Требником, чин Елеосвящения совершается над единственным человеком, пребывающим в телесной болезни или немощи. Однако в
Православной Церкви широко распространена практика совершения общего Елеосвящения над многими
молящимися, в том числе здоровыми.
В современной греческой традиции общее Елеосвящение совершается лишь раз или два в году: после утрени Великого четверга, а также, как правило,
в навечерие Рождества Христова. Оно отличается от
обычного порядка Елеосвящения тем, что, поскольку
в нем могут участвовать все верные, а не только тяжело больные, оно происходит в храме, и во время него
седмеричный цикл Апостолов, Евангелий и молитв не
сопровождается помазаниями, но помазание бывает
лишь одно: в конце чина все молящиеся поочередно
подходят к Евангелию для целования, и тогда предстоятель однократно помазывает им лоб и руки.
Сходная практика совершения общего Елеосвящения — с однократным помазанием вместо семикратного — была широко распространена на Руси
до середины XVII века. Правом совершать общее
Елеосвящение обладали только архиереи и игумены
важнейших монастырей. После XVII века общее Елеосвящение стало особенностью богослужения круп-
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нейших соборов — например, Успенского собора
Московского Кремля, — где это священнодействие
вплоть до 1917 года продолжало совершаться раз в
году, в Великий четверг. Практика совершения общего Елеосвящения только единожды в году, после утрени Великого четверга — обычно вечером в Великую
среду — сохранилась и в зарубежных приходах русской традиции, а также в некоторых храмах в России.
В частности, в храмах РПЦЗ общее Елеосвящение
сохранило характер исключительно архиерейского
священнодействия. Однако во 2-й половине XX века
в Русской Православной Церкви широко распространился новый обычай совершения общего Елеосвящения не только на Страстной седмице, но и на других
седмицах Великого поста, причем общее Елеосвящение стало совершаться не с одним, а с семью помазаниями.
В свете сказанного о русской дореволюционной
и современной греческой традициях допускается совершение общего Елеосвящения с прочтением всех
положенных по чину Апостолов, Евангелий и молитв
без сопровождения их помазаниями, но с совершением каждым из участвующих в чине иереев однократного помазания молящихся в конце последования.
Учитывая тесную связь общего Елеосвящения с празднованием Пасхи, совершение этого чина дозволяется
только в период Великого поста или, в случае обоснованной пастырской необходимости (множество
желающих) и в виде особого исключения, в дни предпразднства Рождества Христова, когда устав предписывает особенно строгий пост, — но не в прочие посты и обычные дни года.
Принимать общее Елеосвящение можно не более одного раза в год. Пастырям следует разъяснять
пасомым, желающим поучаствовать сразу в нескольких Елеосвящениях подряд, что такое желание свидетельствует о непонимании содержания таинства и неверном отношении к нему.
5. Заключение
Исцеление — неотъемлемая часть христианского благовестия. Согласно Евангелию, оно является
знамением , сопровождающим проповедь о Христе по
всему миру (Мк. 16:17-18). Поэтому Елеосвящение, в
какой бы форме оно ни совершалось, служит и будет
служить к созиданию Церкви Христовой и спасению
отдельных ее членов.
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Великопостная молитва святого Ефрема Сирина
протопресвитер Александр Шмеман

Молитву, которую предание приписывает одному из великих наставников духовной жизни, св. Ефрему Сирину, можно действительно назвать великопостной молитвой, т. к. она особенно выделяется среди
всех песнопений и молитв Поста.
Вот текст этой молитвы:
Господи и Владыко живота моего Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не
даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, И
не осуждати брата моего Яко благословен еси во
веки веков. Аминь.
Эта молитва читается дважды в конце каждой
великопостной службы от понедельника до пятницы
(по субботам и воскресениям она не читается, т. к.
богослужения этих двух дней, как мы увидим позже,
отличаются от общего великопостного строя). При
первом чтении этой молитвы после каждого прошения кладется земной поклон. Потом 12 раз про себя
читается молитва: «Боже, очисти мя, грешного», — с
поясными поклонами. Затем вновь читается вся молитва, после которой кладется один земной поклон.
Почему эта короткая и простая молитва занимает такое важное место во всем великопостном богослужении? Потому что в ней перечисляются особым,
свойственным только этой молитве образом все отрицательные и положительные элементы покаяния и
определяется, так сказать, список наших индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов — прежде всего —
освобождение от какого–нибудь основного недуга, направляющего всю нашу жизнь и препятствующего нам
вступить на путь обращения к Богу.
Основной недуг — праздность, лень, нерадение,
небрежность. Это — та странная лень и пассивность
всего нашего существа, что тянут нас всегда «вниз», а
не поднимают «вверх», что постоянно убеждают нас
в невозможности, а потому и нежелательности что–
либо изменить. Это поистине глубоко вкорененный в
нас цинизм, который на каждый духовный призыв отвечает: «зачем?» и благодаря которому в течение всей
нашей жизни мы растрачиваем данные нам духовные
силы. «Праздность» — корень всех грехов, потому
что она отравляет духовную энергию у самых ее истоков.
Плод праздности — уныние, в котором все учителя духовной жизни видят величайшую опасность

для души. Человек во власти уныния лишен возможности видеть что–либо хорошее или положительное;
для него все сводится к отрицанию и пессимизму. Это
воистину дьявольская власть над нами, т. к. дьявол
прежде всего лжец. Он лжет человеку о Боге и о мире;
он наполняет жизнь тьмою и отрицанием. Уныние —
это самоубийство души, потому что, если человек находится во власти уныния, он совершенно неспособен
видеть свет и стремиться к нему.
Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно
это может показаться, но именно праздность, лень и
уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень
и уныние извращают все наше отношение к жизни,
опустошают ее и лишают ее всякого смысла; они заставляют нас искать возмещения в совершенно неправильном отношении к другим людям. Если моя душа
не направлена к Богу, не ставит себе целью вечные
ценности, она неизбежно станет эгоистичной, эгоцентричной, а это значит, что все другие существа станут
средствами для удовлетворения ее желаний и удовольствия. Если Бог не Господь и Владыка моей жизни,
то я сам превращаюсь в своего господина и владыку,
становлюсь абсолютным центром моего собственного
мира и рассматриваю все с точки зрения моих необходимостей, моих желаний и моего суждения. Любоначалие, таким образом, в корне извращает мое отношение к другим людям, стараясь подчинить их себе. Оно
не всегда побуждает нас действительно командовать
и властвовать над другими людьми. Оно может выражаться также в равнодушии, презрении, отсутствии
интереса, внимания и уважения к другим людям. Дух
праздности и безнадежности в этом случае направлен
на других; и духовное самоубийство соединяется здесь
с духовным убийством.
После всего этого — празднословие. Человек
один — среди всех созданных Богом тварей — получил дар речи. Все святые Отцы видят в этом «отпечаток» Образа Божия в человеке, потому что Сам Бог
явлен нам как Слово (Иоанн 1:1). Но, будучи высшим
даром, он в то же время и наибольшая опасность. Выражая действительно саму сущность человека, его
самоисполнение, он именно благодаря этому может
стать средством падения, самоуничтожения, обмана и
греха. Слово спасает и убивает; слово вдохновляет и
слово отравляет. Правда выражается словом, но и дьявольская ложь пользуется словом. Обладая высшей
положительной силой, оно поэтому имеет огромную
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отрицательную силу. Оно создает положительное и
отрицательное. Когда слово отклоняется от своей божественной природы и назначения, оно становится
праздным. Оно «подкрепляет» дух праздности, уныния и любоначалия, и жизнь превращается в сущий ад.
Слово становится тогда действительно властью греха.
Покаяние, таким образом, направлено против
этих четырех проявлений греха. Это препятствия, которые надо удалить. Но только Один Бог может это
сделать. Поэтому первая часть этой великопостной
молитвы — крик из глубины человеческой беспомощности. Затем молитва переходит к положительным целям покаяния; их тоже четыре.
Целомудрие! Если не придавать этому слову, как
это часто делают, только его сексуальное, побочное
значение, то его надо понимать как положительную
противоположность духа праздности. Праздность
прежде всего означает рассеяние, разделение, изломанность наших мнений и понятий, нашей энергии,
невозможность видеть вещи, как они есть, в их целом.
Противоположность праздности и есть именно целостность. Если обычно считают целомудрие добродетелью, противоположной сексуальному развращению, то это происходит только благодаря тому, что
изломанность нашего существования нигде так себя
не выражает, как в сексуальном разврате, в отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного контроля.
Христос восстановил в нас целостность, восстановил
настоящую иерархию ценностей, приведя нас обратно
к Богу.
Первый чудесный плод этой целостности или
целомудрия — смирение. Мы уже говорили о нем.
Оно прежде всего победа правды в нас самих, уничтожение всей той лжи, в которой мы обычно живем.
Одни смиренные способны жить по правде, видеть и
принимать вещи так, как они есть, и благодаря этому
видеть Божие величие, доброту и любовь ко всем. Вот
почему сказано, что Бог смиренным дает благодать и
противится гордым.
За целомудрием и смирением естественно следует терпение. «Падший» в своей естественной природе человек — нетерпелив, т. к., не видя самого себя,
он скор на суд и осуждение других. Это понятия обо
всем неполные, изломанные, искаженные; поэтому он
судит обо всем согласно со своими вкусами и со своей точки зрения. Он равнодушен ко всем, кроме как к
самому себе, поэтому он хочет, чтобы жизнь для него
стала немедленно удачной.
Терпение поистине божественная добродетель.
Господь терпелив не потому, что Он «снисходительно» к нам относится, но потому, что Он видит реаль-
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но самую глубину вещей, которую мы по своей слепоте не видим, и которая открыта Ему. Чем больше мы
приближаемся к Богу, тем терпеливее мы становимся,
тем более отражаем в себе свойственное одному Богу
бережное отношение, уважение к каждому отдельному существу.
Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех
усилий и подвигов есть любовь, та любовь, которая,
как мы уже сказали, может быть дана одним Богом;
это тот дар, который является целью всего духовного
подготовления и опыта.
Все это сведено воедино в последнем прошении
великопостной молитвы, в котором мы просим: «видеть свои прегрешения, и не осуждать брата своего».
В конце концов, перед нами стоит одна опасность:
гордыня. Гордость — источник зла, и зло — источник
гордости. Недостаточно, однако, видеть свои прегрешения, потому что даже эта кажущаяся добродетель
может обратиться в гордость. Писания святых Отцов
полны предостережением против этого вида ложного
благочестия, которое на самом деле, под прикрытием
смирения и самоосуждения, может привести к дьявольской гордыне. Но когда мы «видим наши грехи»
и «не осуждаем брата своего», когда, другими словами, целомудрие, смирение, терпение и любовь соединяются в нас в одно целое, тогда и только тогда главный враг — гордость — уничтожается в нас.
После каждого прошения молитвы мы кладем
земной поклон. Не только во время молитвы св. Ефрема Сирина кладут земные поклоны; они составляют
отличительную характеристику всего великопостного
богослужения. Но в этой молитве значение их раскрывается лучше всего. В долгом и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отделяет души от тела.
Человек отпал от Бога весь целиком, душой и телом; и
весь целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное падение состоит именно в победе плоти — животной, иррациональной похоти в нас — над духовной, божественной природой.
Но тело прекрасно, тело свято, так свято, что Сам Бог
«стал плотью». Спасение и покаяние тогда не презрение к телу, не небрежение им — но восстановление
тела в его настоящем служении, как выражения жизни
и духа, как храма бесценной человеческой души. Христианский аскетизм не борьба против тела, но за него.
Вот почему весь человек — душой и телом — кается.
Тело участвует в молитве души, так же, как и душа молится не вне, а в своем теле. Таким образом, земные
поклоны, «психо–телесный» знак покаяния и смирения, поклонения и послушания, являются отличительной чертой великопостного богослужения.
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Зимние праздники и события
В этом году 8 января прошел первый Рождественский фестиваль воскресных школ Подольского района,
кстати по инициативе преподавателей Дубровицкой воскресной школы. Фестиваль прошел в Толбино, и на нем
были представлены одиннадцать воскресных школ, в том числе и наша. Поболеть за своих и посмотреть на других поехали многие дети, родители и преподаватели нашей воскресной школы. Выступления были разноплановые и разнообразные. Мы представили небольшой спектакль по мотивам «Рождественской легенды» Сельмы
Лагерлеф, в которую
включили вокальные и хореографические номера. Подготовить их помогли
преподаватель по вокалу Наталия Александровна Пелихова
и тренер по бальноспортивным танцам
Алевтина Карнюхина. С костюмами
и фонограммой помогли Лилия Эдмундовна Рассохина и
Лариса Михайловна
Дубровицкая воскресная школа на Рождественском фестивале в Толбино
Кочеткова - сотрудники Дубровицкого клуба. Вместе с преподавателем прикладного творчества Татьяной Владимировной Третьяковой дети сделали Рождественский вертеп с пластилиновыми фигурками Марии, Иосифа, ангелов, пастухов,
волхвов и барашков. Они были украшены бисером и паетками. А преподаватель бисероплетения Ирина Петровна Федорова вместе со своими подопечными сделала чудесных ангелочков для украшения елового вертепа,
в который поместили икону Рождества
в храме. Ангелочки,
зайчики и елочки,
сделанные ребятами
из бисера, украсили
подарочные елочки
для преподавателей
воскресной школы.
А для прихожан ребята приготовили открытки, сделанные
своими руками. Так
что ребята много потрудились, готовясь
к Рождеству, даже на
каникулах находили
время помастерить.
Как всегда, не были
равнодушны родители и тоже помогали,
кто чем мог. Всем низкий поклон и огромРождественское поздравление в клубе «Подросток»
ное спасибо.
В самый день
Рождества 7 января после Рождественского молебна и причастия детей состоялись два праздника: для дошкольников в храмовом флигеле, а для старших детей - в клубе «Подросток». Собралось много детей и ро-
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дителей, и среди
них были ребята из
детского футбольного клуба «Детская
Футбольная Лига», с
которым у нас давняя
дружба. После спектакля все участвовали в рождественской
викторине и получили призы. Отец
Андрей поздравил
всех с Рождеством и
подарил иконки Рождества Христова. А
потом, по традиции,
пошли поздравлять
стареньких дубровчан с Рождеством.
Они нас всегда ждут
и интересуются заранее, когда придем,
Участники праздника «Татьянин день» в Дубровицах
чтобы приготовить
детям сладости. Но,
конечно, сладости - не главное для нас, важнее то, что мы можем порадовать других и самим еще раз порадоваться празднику Рождества, исполняя Рождественские песнопения и колядки.
Святочные дни завершились, но пришел «праздник светов» - Крещение Господне. В этот день, по традиции, молились на источнике вмч. Параскевы, а еще впервые служили крещенский молебен с освящением воды в
строящемся храме во имя мч. Уара деревни Булатово. Жители проявили большой энтузиазм: принесли воду для
освящения, привели деток и ждут - не дождутся, когда начнут служиться в их храме литургии. Этот храм приписан к Дубровицкому храму и поэтому строительные и служебные дела - это забота нашего настоятеля о. Андрея
и наших прихожан. Вот и в тот
день в Булатово о. Андрей приехал с алтарниками, певчими и
прихожанами.
27 января для старшеклассников воскресной школы состоялся вечер «Татьянин
день», посвященный дню памяти св. мчц. Татианы - небесной
покровительницы студентов.
Ребята участвовали в исторической и литературной викторине
по произведениям А.С. Пушкина, читали стихи, музицировали
и вальсировали. Все участники
получили призы и подарки.
24 февраля после воскресной литургии состоялась поездка в «Театр русской драмы»
Михаила Щепенко учеников
Служба в Уаровском храме деревни Булатово на Крещение Господне
1-2 классов воскресной школы
и дошкольной группы. Многие поехали семьями, и вместе с родителями набралось 35 человек. Спектакль был
очень подходящий к кануну Великого поста: «Кошкин дом» С. Маршака. Все, конечно, помнят поучительный
сюжет о кошке, не оказавшей милости бедным котятам - племянникам. Первоклассники решили, что сказка
вполне православная, потому что котята не помянули нанесенных им обид, а впустили в свой ветхий домик бездомную тетю, отвергнутую благополучными, но ненастоящими друзьями.
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Празднование Дня православной книги

3 марта дети и преподаватели воскресной школы пос. Дубровицы посетили Климовский социально-оздоровительный центр «Надежда» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Настоятель храма Знамения
Пресвятой Богородица пос. Дубровицы о. Андрей Грицышин приветствовал посетителей центра и передал
для молельной комнаты центра православную литературу. Ученики воскресной школы показали небольшую
литературно-музыкальную композицию, посвященную празднованию 14 марта «Дня православной книги».
Ребята читали духовные стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах, показали танцевальные номера. Выступление встретило теплый прием и благодарные аплодисменты, а ребята получили сладкие подарки.

В социально-оздоровительном центре «Надежда»

10 марта в здании воскресной школы состоялась встреча с исполнителем духовных баллад и песен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы с. Матвеевское о. Александром Никитиным и поэтессой
Еленой Бабий. На встречу пришли прихожане, учащиеся воскресной школы с родителями. Наши гости читали
свои стихи, исполняли авторские песни, подарили книги духовных стихов и диски для нашей приходской библиотеки. А от нашего прихода о. Андрей вручил гостям красочные издания о Дубровицком храме. Встреча закончилась совместным
чаепитием.
14 марта в
сельской библиотеке пос. Дубровицы
Подольского района
состоялось празднование дня православной книги. В одном
из залов библиотеки
силами прихода Знаменского храма была
организована
выставка старопечатных и современных
православных книг.
Одним из самых интересных экспонатов было Евангелие
с гравюрами, изданное в 1823 г.
Выставка старинных церковных книг в Дубровицкой сельской библиотеке
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Клирики церкви Знамения Пресвятой Богородицы
встретились в этот
день с учащимися
Дубровицкой общео бразовательной
школы им. Героя
России А. Монетова
и жителями поселка.
Подавляющая часть
собравшихся – люди,
которые проявляют живой интерес к
истории православия, но только собираются встать на
тропу, ведущую в
храм. Именно на эту
часть аудитории и
В Дубровицкой сельской библиотеке
было ориентировано
мероприятие. В ходе
озвученных докладов была освещена история книгопечатания в России и современного положения издательского дела в Русской Православной Церкви. Гости приняли активное участие в беседе. Протоиерей Андрей
Грицышин ответил на многочисленные вопросы собравшихся. Выставка книг продолжит свою работу до 24
марта.
В дар сельской библиотеке приходом Знаменского храма пос. Дубровицы была передана православная
литература.
15 марта настоятель Знаменского храма о. Андрей вместе с преподавателями и учениками воскресной
школы посетил Климовский детский дом и передал в дар детскую православную литературу. Часть книг для
детского дома была пожертвована прихожанами. По просьбе директора детского дома Марины Николаевны были закуплены
брошюры о подготовке к исповеди,
о Таинстве причащения, а также
такие издания, как
«Азбука православия», «Библия и
история» и другие.
Ученики воскресной школы подготовили подарки ребятам Климовского
детского дома - сделали открытки со
сладким сюрпризом
внутри.

Вручение книг и подарков детям Климовского детского дома
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 декабря 2012 года митрополит Ювеналий в Новодевичьем монастыре г. Москвы рукоположил во диакона в наш храм
многолетнего сотрудника Знаменского храма Константина Семенова. Поздравляем отца Константина с вступлением на путь
служения Церкви Христовой и желаем многих лет службы перед
Святым Престолом, терпения, сил, помощи и укрепления от Господа нашего Иисуса Христа!
Поздравляем семьи наших прихожан Петровых и Абаимовых с рождением третьих детей
в семье. У Петровых родился сын Дмитрий, а у Абаимовых сын Матфей. Младенца Дмитрия
крестили 12 января, а младенца Матфея - 16 марта. Желаем новым многодетным семьям помощи Божией в воспитании деток, здоровья, крепости сил и творческого вдохновения от Господа
в многотрудном деле воспитания.

Вечная память
25 февраля отошла ко Господу Наталия Александровна Пелихова. Несмотря на тяжелую болезнь, последние три месяца своей
жизни она отдала подготовке к Рождественскому фестивалю вокальной группы нашей воскресной школы. Всю свою жизнь Наталия Александровна работала с детьми, она была строгим, требовательным и очень заботливым педагогом. На отпевание, которое
состоялось в нашем храме 28 февраля, собрались ученики, родители, друзья, одноклассники Наталии Александровны, храм был
переполнен. Молитвенно мы всегда будем помнить Наталию Александровну Пелихову - человека истинно христианской души.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Братья и сестры!
Таинство Елеосвящения (Соборования) Великим постом в
нашем храме будет совершаться в среду 27 марта в 16.30 и в
субботу 20 апреля в 14.30.
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Расписание богослужений
Великий пост

18 марта, понедельник
17.00 Великое повечерие с чтением Великого канона
19 марта, вторник
17.00 Великое повечерие с чтением Великого канона
20 марта, среда
Сщмчч. в Херсонесе пострадавших
8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосв. Даров
17.00 Великое повечерие с чтением Великого канона
21 марта, четверг
17.00 Великое повечерие с чтением Великого канона
22 марта, пятница
40 мчч. Севастийских
8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосв. Даров
17.00 Повечерие. Утреня. Исповедь

5 апреля, пятница
Прмч. Никона и 199 учеников его
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
6 апреля, суббота
Предпразднство Благовещения
8.00 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
7 апреля, воскресенье
Неделя 3-я Великого Поста, Крестопоклонная

Благовещение Пресвятой Богородицы
8.00 Часы. Литургия.
17.00 Пассия

10 апреля, среда
Прп. Илариона Нового
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров

23 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

12 апреля, пятница
Прп. Иоанна Лествичника
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Парастас

24 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого Поста. Торжества Православия
8.00 Часы. Литургия. Молебен

13 апреля, суббота
Поминовение усопших
8.30 Часы. Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

27 марта, среда
Феодоровской иконы Божией Матери
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
16.30 Соборование
29 марта, пятница
Мч. Савина
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Парастас
30 марта, суббота
Прп. Алексия, человека Божия.
Поминовение усопших
8.30 Часы. Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
31 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
8.00 Часы. Литургия.
17.00 Пассия
3 апреля, среда
Прп. Серафима Вырицкого
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров

14 апреля, воскресенье
Неделя 4-я Великого Поста.
Прп. Иоанна Лествичника
8.00 Часы. Литургия.
17.00 Пассия
17 апреля, среда
16.30 Утреня с чтением Великого канона
18 апреля, четверг
Свт. Иова, патр. Московского
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
19 апреля, пятница
Свт. Мефодия учителя Словенского
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Повечерие. Утреня с акафистом
20 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия
14.30 Соборование
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
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21 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого Поста.
Прп. Марии Египетской
8.00 Часы. Литургия.
17.00 Пассия
24 апреля, среда
Сщмч. Антипы Пергамского
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
26 апреля, пятница
Сщмч. Артемона Лаодикийского
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Повечерия. Утреня. Исповедь
27 апреля, суббота
Воскрешение прав. Лазаря
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
28 апреля, воскресенье
Вход Господень в Иерусалим
8.00 Часы. Литургия
30 апреля, Великий Вторник
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
1 мая, Великая Среда
8.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Повечерия. Утреня. Исповедь
2 мая, Великий Четверг
8.30 Часы. Литургия
16.30 Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий
3 мая, Великая Пятница
9.00 Царские Часы
14.00 Вечерня с выносом св. Плащаницы
16.30 Утреня с чином погребения св. Плащаницы
4 мая, Великая Суббота
8.00 Часы. Литургия
12.00-17.00 Освящение куличей
22.00 Чтение Деяний святых апостолов
23.00 Пасхальная полунощница

5 мая.
Светлое Христово Воскресение
Пасха
0.00 Крестный ход. Утреня. Литургия
11.00 Пасхальная обедница
(причащение детей и младенцев)
17.00 Пасхальная вечерня

Светлая неделя, сплошная

6 мая, понедельник
Вмч. Георгия Победоносца
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
7 мая, вторник
Иверской иконы Божией Матери
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
8 мая, среда
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
9 мая, четверг
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
10 мая, пятница
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
11 мая, суббота
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
12 мая, воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе
Ап. Фомы
8.00 Часы. Литургия. Крестный ход
14 мая, вторник
Радоница. Пасхальное поминовение успопших
8.30 Часы. Литургия. Панихида
17.00 Молебен с акафистом пред иконой
«Знамение» Пресвятой Богородицы
18 мая, суббота
Вмц. Ирины
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение
19 мая, воскресение
Неделя 3-я по Пасхе
Свв. жен-мироносиц,
8.00 Часы. Литургия. Крестный ход
21 мая. вторник
Апостола Иоанна Богослова
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение
22 мая, среда
Свт. Николая,
архиеп. Мир Ликийских
8.30 Часы. Литургия

Èçäàåòñÿ õðàìîì
Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ïðîòîèåðåé Àíäðåé Ãðèöûøèí
Кîððåêòîð è âåðñòêà Ò.À.Ãðèöûøèíà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 142032,
Ïîäîëüñêèé ðàéîí, ïîñ. Äóáðîâèöû,
õðàì Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Òåë.: 8 (4967) 65-16-44
Сайт храма: http://www.dubrovitsy-hram.ru
E-mail: dubrovitsi@yandex.ru

